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Введение 
 

Настоящее руководство по эксплуатации диспетчерского многоканального регистратора 

«МИРРОР» (далее - регистратор) предназначено для обслуживающего персонала. В 

руководстве изложены сведения по техническому устройству и эксплуатации регистратора. 

К эксплуатации регистратора допускается персонал, имеющий квалификационную 

группу по технике электробезопасности не ниже II и ознакомленный с настоящим руководством. 

 

Устную или письменную консультацию можно получить на предприятии-изготовителе:  

634024, г. Томск ЛПК 2-ой пос., д111, ЗАО «НПО «НИКОР»  

Тел (3822) 739-407, факс (3822) 739-406  

E-mail: nikor@post.tomica.ru 

Сайт в интернет: nikor.tomsk.ru. 
 
 
Диспетчерский многоканальный регистратор «МИРРОР» является аппаратурой гласного 

контроля речевой информации в соответствии с действующими ведомственными инструкциями, 

положениями или правилами использования систем документированной регистрации 

переговоров в рамках процессов управления деятельностью предприятий и организаций. 

Информирование абонентов о записи переговоров осуществляется потребителем. 

 

mailto:nikor@post.tomica.ru
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1 Назначение 
1.1 Регистратор соответствует требованиям ТУ6573-001-46634425-98.  
1.2 Регистратор является функционально законченным устройством и не может быть 

использован для других целей (например, в качестве персонального компьютера). 
1.3 Регистратор предназначен для регистрации звуковых сигналов с проводных 

аналоговых линий связи. Регистратор подключается параллельно к линиям связи, не оказывая 
воздействия на них. Переговоры записываются в виде отдельных фонограмм с фиксацией 
времени, продолжительности записи и номера канала. 

1.4 Регистратор обеспечивает: 
- одновременную запись со всех подключенных линий связи; 
- воспроизведение ранее записанной звуковой информации (не прерывая записи); 
- поиск (по номеру канала, дате и времени) записанной фонограммы; 
- прослушивание любого записываемого звукового канала (сквозной канал); 
- архивирование необходимого периода записанной информации на жесткий диск (HDD) 

в долговременный архив; 
- экспорт записанной информации на USB-Flash устройство, СD/DVD оптический диск 

для воспроизведения на любом персональном компьютере; 
- защиту информации от несанкционированного доступа; 

- настройку для каждого канала порога срабатывания записи, усиления, использования 
системы автоматического регулирования уровня записи (АРУ), тестирования тракта записи, 
выключения канала; 

- работу при пропадании сети электропитания на время не менее 20 минут от источника 
бесперебойного питания; 

- ведение журнала работы регистратора (Протокол); 
- самотестирование и оповещение обслуживающего персонала при неисправности; 
- передачу информации по сети Ethernet при подключении в локальную сеть. 

1.5. Регистратор выпускается в нескольких модификациях. 
Обозначения регистратора при заказе 
«МИРРОР–xy–z»   ТУ6573-001-46634425-98 
«МИРРОР–xy–zF» ТУ6573-001-46634425-98 
где  x – количество каналов; 
 y – тип устройства архивирования; 

 С – устройство записи на магнитную ленту (стример); 
 D – устройство записи на лазерный диск CD-R, CD-RW, DVD-R. 

 z – вариант исполнения регистратора; 
 O – офисное; 
 P – промышленное (монтаж в стойку или шкаф). 

 F – вариант модификации регистратора для записи аналоговых сигналов в 
расширенном частотном диапазоне (200 – 4500 Гц). 

Данное руководство по эксплуатации предназначено для регистраторов в исполнении 
«МИРРОР–xD–O» и «МИРРОР–xD–OF». 
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2 Основные технические характеристики 
Регистратор выполнен на базе IBM PC совместимого персонального компьютера и 

работает под управлением операционной системы Slackware© (семейство GNU/Linux). 
 

Уровень записываемых звуковых сигналов, В 0.02÷ 12 

Запись звуковой информации в диапазоне частот, Гц 300÷3400 
(200÷4500) 

Частота дискретизации, кГц 8 (12) 

Разрядность преобразования, бит 12 (16) 

Сжатие звуковой информации  G.711 А – закон 
(без сжатия) 

Суммарное время непрерывной записи в кольцевом буфере на 
 НЖМД, суток 7 

Суммарная неравномерность АЧХ канала записи/
 воспроизведения в рабочей полосе частот, дБ, не более 3 

Входное сопротивление, кОм, не менее 50 

Глубина регулировки уровня записи, дБ, не менее: от минус 40 до 50 

Время работы в автономном режиме, от источника 
 бесперебойного питания, мин, не менее 20 

Время установления рабочего режима регистратора, мин не более 5 

Потребляемая регистратором мощность, ВА, не более 250 

В скобках указаны значения для регистраторов в исполнении  «МИРРОР–xD–OF» 
 
Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой (50 ± 1) 

Гц, напряжением 220В ± 15%. 
 
Условия эксплуатации — в помещениях при: 
§ температуре окружающей среды от 0°С до 40°С; 
§ относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°С (без конденсации    

влаги); 
§ атмосферном давлении от 450 мм рт. ст. 
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Рисунок 3.1 – Внешний вид и состав регистратора «Миррор» 

И
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   ИБП Системный блок Клавиатура Мышь Монитор   

Акустическая система

Кнопка отсека DVD-привода 
 

3 Состав 
Регистратор представляет собой комплекс аппаратных средств и программное 

обеспечение «Миррор». 
Внешний вид регистратора, его аппаратная часть приведена на рисунке 3.1. Внешний вид 

зависит от типа используемых комплектующих и может отличаться от показанного на рисунке. 
Все межблочные и внешние соединения регистратора производятся соединительными 

кабелями, входящими в комплект поставки. 
Комплектность поставки и исполнение регистратора указаны в формуляре 

 НКГП.465322.001ФО. 
ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ, НЕ ВХОДЯЩИХ В 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИСТРАТОРА И ЕГО СООТВЕТСТВИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ НЕ ГАРАНТИРУЮТСЯ! 
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4 Техническое описание 
Устройство и работа составных частей регистратора приведены в прилагаемой к ним 

документации. 
Функциональная схема регистратора представлена на рисунке 4.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.1 – Схема соединений регистратора
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4.1 При записи звуковые сигналы каждого канала поступают (предварительно 

масштабированные и пропущенные через полосовые фильтры) на аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП). С АЦП сигналы (в цифровой форме) записываются на жесткий 
диск (HDD).  

4.2  Управление работой регистратора осуществляется с помощью манипулятора «мышь» 
и клавиатуры. 

4.3 При воспроизведении, информация считывается с диска, проходит через цифро-
аналоговый преобразователь и поступает на акустическую систему или головные телефоны. 

4.4 Имеется возможность организации прямого прослушивания записываемой 
информации (сквозной канал). В этом режиме воспроизводимая информация сначала 
записывается на жесткий диск, а после (с задержкой не более 3 сек) выводится на акустическую 
систему или головные телефоны. 

4.5 Система хранения информации позволяет осуществлять быстрый поиск по дате и 
времени, по номеру канала. 

4.6 Наличие ступенчатой системы паролей (разграничение прав по пользователей по 
уровню доступа - «Администратор», «Ревизор» и др.) предотвращает несанкционированный 
доступ к информации и функциям управления. 

4.7 Подключение линий записи к регистратору осуществляется через согласующее 
устройство, которое обладает функциями согласования с линиями связи и защиты входных 
цепей регистратора от высокого напряжении в линии. Регистратор, при подключении, не 
оказывает воздействия на линию связи. 

4.8 Регистратор имеет возможность подключения внешней цепи аварийной сигнализации 
(по усмотрению потребителя). Эта цепь замыкается при отказе регистратора ("сухой контакт"). 
Схема включения аварийной сигнализации приведена на рисунке 4.2. В качестве источника 
можно использовать любой (постоянного или переменного тока) напряжением не более 36 В. 
Ток коммутируемый контактами цепи аварийной сигнализации не должен превышать 250 mА.  

 

 
 

Рисунок 4.2 - Схема подключения аварийной сигнализации 
 
4.9 При необходимости, возможно резервирование оборудования, путем установки 

второго комплекта параллельно первому. Пример подключения с резервированием показан на 
рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 Схема соединения при 100% параллельном “горячем” резервировании 
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5 Подготовка к работе и монтаж регистратора 

5.1 Меры безопасности 
При работе с регистратором должны выполняться требования, предусмотренные 

“Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденными 
Главэнергонадзором 21.12.84 г.  

К монтажу регистратора допускается обслуживающий персонал, имеющий 
квалификационную группу по технике электробезопасности не ниже II, ознакомленный с 
настоящим руководством и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

Все работы по подключению и отключению ее производить при отключенном 
электропитании. 

Электрические провода и кабели не должны иметь повреждений изоляции. 
Вся аппаратура должна быть заземлена. 
Заземление должно отвечать требованиям норм, предъявляемых к заземлению 

промышленных установок ГОСТ 12.2.007.0. 
Съем и установку модулей и блоков, коммутацию кабелей при проведении ремонтно-

профилактических работ производить только при отключенном электропитании; все работы 
производить только после полного обесточивания. Полное обесточивание регистратора 
достигается только при отключении кабеля электропитания ИБП от сети электропитания 
и выключения ИБП кнопкой «Вкл/Выкл» на его передней панели . 

5.2 Монтаж 
5.2.1 Подготовить место для установки регистратора – стол (стойку) с размерами не менее 

1,5 x 0,6 м и высотой 0,45 - 1 м. В радиусе 1,5 м от места установки обеспечить наличие сетевых 
розеток (сети однофазного переменного тока напряжением 220±10% В частотой 50±1 Гц) 
с заземляющей клеммой - евророзеток (заземление должно отвечать требованиям норм, 
предъявляемых к заземлению промышленных установок п.3.3 ГОСТ 12.2.007.0). 

5.2.2 Распаковать регистратор и произвести: 
- проверку комплектности; 
- внешний осмотр с целью выявления механических повреждений и дефектов; 
- проверку целостности пломб. 

5.2.3 Установить регистратор на рабочее место. 
5.2.4 Подключить заземление к соответствующему контакту на корпусе регистратора « ».  
ВНИМАНИЕ! РАБОТА С НЕЗАЗЕМЛЕННЫМ СИСТЕМНЫМ БЛОКОМ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К СБОЯМ В РАБОТЕ РЕГИСТРАТОРА, А ТАК ЖЕ К ВЫСОКОМУ 
УРОВНЮ ШУМОВ И/ИЛИ К ИСКАЖЕНИЮ РЕГИСТРИРУЕМОГО СИГНАЛА! 

5.2.5 Подключить сетевые кабели, кабели ИБП, монитора, системного блока, как показано 
на рисунках 4.1, 4.3, 5.1. На рисунке 5.1 показано общее подключение сетевых и интерфейсных 
кабелей. Конкретная схема подключения зависит от применяемых комплектующих и может 
отличаться от указанной. 

5.2.6 Подвести и подключить линии связи к системному блоку регистратора (согласно 
приложению А). Разъёмы для подключения линий связи находятся на задней стороне системного 
блока. При необходимости подключить аварийную сигнализацию (согласно рисунку 4.2 и 
приложению А). 

5.2.7 Включить Кабель 3 «ИБП-Сеть ~200В» (рисунок 5.1) в сетевую розетку. Нажать 
кнопку «Вкл/Выкл. ИБП» на передней панели ИБП (см. рисунок 3.1) перевести сетевой 
тумблер «Вкл\Выкл» (при его наличии) на задней стенке системного блока регистратора в 
положение « | », нажать кнопку «Вкл. Системный блок» на передней панели регистратора.  

5.2.8 Дождаться загрузки системы и появления на экране монитора основного окна 
регистратора, описанного в п.6.1. 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ВКЛЮЧАТЬ В СЕТЬ НЕ ПОДСОЕДИНЕННЫЙ 

К РЕГИСТРАТОРУ КАБЕЛЬ! 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА БЕЗ ИСТОЧНИКА 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ И/ИЛИ БЕЗ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ СВЯЗИ ИБП-СИСТЕМНЫЙ БЛОК! 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПОДСОЕДИНЯТЬ И ОТСОЕДИНЯТЬ КАБЕЛИ ПРИ 

ВКЛЮЧЕННОМ СЕТЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ  ИЛИ НЕ ВЫКЛЮЧЕННОМ ИБП! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

4 

6 

7 

8 

ИБП 

Тумблер «Вкл\Выкл» 
питания системного блока 

Рисунок 5.1 - Подключение сетевых и интерфейсных кабелей 
 

Сеть 
~220В 

Системный блок 

1 

3 

1 – Кабель электропитания; 
2 – Кабель электропитания ИБП; 
3 – Кабель клавиатуры; 
4 – Кабель манипулятора «Мышь»; 
5 – Кабель связи ИБП-Системый     
блок; 
6 – Кабель монитора; 
7 – Кабель акустической системы; 
8 – Разъем для кабеля устройства 

согласующего. 
 

5 
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5.3 Перечень возможных неисправностей регистратора 
Перечень возможных неисправностей при работе регистратора и способы их устранения 

приведены в таблице 1 и в технической документации на составные части регистратора. 
 
Таблица 1 
Признаки 

неисправности Возможная причина Метод устранения 

1 2 3 

Нулевой уровень сигнала 
(отсутствие сигнала) 

1. Не подключены или подключены 
неверно линии связи 
 
2. Выход из строя устройства ввода 
звуковых сигналов 

1. Подключить линии связи в 
соответствие с прил. А 

 
2. Проверить работу звукового 
канала в режиме «Тест-сигнал», в 
случае отсутствия тест сигнала - 
обратиться к производителю 

Неудовлетворительное 
качество записываемого 
сигнала (посторонние 
шумы, фон 50 Гц и др.) 

1. Отсутствие заземления 
 
 
2. Обрыв или неверное подключение 
одной из пар подключаемой линии 
связи 
 
3. Установлен завышенный 
коэффициент усиления  

1. Выполнить заземление в 
соответствие с требованиями 
 
2. Устранить обрыв или неверное 
подключение линии связи  
 
3. Уменьшить усиление до 
номинального значения 

Регистратор не 
включается (темный 
экран монитора) 

1. Не подключено электропитание, или 
тумблер «сеть» на задней стенке 
системного блока в положении «О» - 
«выключено», или не включен ИБП 
 
2. Выход регистратора из строя  

1. Подключить электропитание, 
включить тумблер «сеть» в 
положение «I» - «включено», 
включить ИБП 
 
2. Обратиться к производителю  

В протоколе появляется 
сообщение «Ошибка 
ожидания данных от 
АЦП» 

Сбой в блоке данных АЦП 

При единичных ошибках 
нарушений работы регистратора не 
происходит, т.к. время потерянного 
блока равно 1/100 с. При частом 
проявлении ошибки (более 100 
ошибок единовременно) 
обратиться к производителю 

 
Ремонт регистратора должен проводиться на предприятии-изготовителе.  
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6 Описание программного обеспечения  

6.1 Основное окно регистратора 
Регистратор работает под управлением операционной системы Slackware (семейство 

GNU/Linux) и имеет стандартный графический интерфейс. Управление регистратором 
осуществляется с помощью манипулятора «Мышь» и клавиатуры. 

Основное окно служит для просмотра текущего состояния и вызова функций управления 
и изображено на рисунке 6.1. Верхняя строка основного окна является строкой заголовка 
табличной области, в которой представлена слева направо следующая информация: 

• в столбце «Номер» - номер канала и содержит флаг сквозного канала, который 
устанавливается для прослушивания канала. При установке флагов на нескольких каналах 
при прослушивании (не при записи) данных каналов выполняется микширование; 
• в столбце «Наименование» - наименование канала, которое может быть 
отредактировано пользователем для удобства идентификации.;  
• в столбце «Состояние» - состояние канала, которое устанавливаются в зависимости от 
выбора режима работы и наличия входного сигнала, может принимать значения 
«Говорит», «Молчит», «Отключен», «Тест»; 
• в столбце «Время начала» –дата и время начала текущего состояния; 
• в столбце «Время» - продолжительность текущего состояния в формате чч.мм.сс.; 
• в столбце «Уровень сигнала» - индикатор уровня записи; 

• в столбце «Громкость» - регулятор громкости сквозного канала (громкость 
воспроизведения); 
• в столбце «Динамик» – регулятор баланса сквозного канала на левый или правый 
динамик: 
Нижняя строка основного окна (строка состояния) отображает общую информацию о 

количестве записей, суммарном записанном времени, текущем пользователе, текущих дате и 
времени. 

6.2. Меню управления  
Нажатие правой кнопки мыши на поле основного окна позволяет вызвать Меню 

управления регистратором , изображенное на рисунке 6.2 а) - г ). 
Вид Меню управления и отображаемые в нем функции зависят от прав пользователя 

текущего сеанса (п. 6.3). 
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Рисунок 6.1 - Основное окно регистратора 
 

 
а) «Администратор»        б) «Мастер»        в) «Ревизор»                 г) «Пользователь» 

Рисунок 6.2 - Меню управления регистратором  
для различных пользователей текущего сеанса 

Флаг сквозного канала 
Строка заголовка 

Уровень записи 
Уровень громкости воспроизведения 

Баланс сквозного канала 
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6.3 Пользователи и пароли 
Регистратор имеет систему разграничения доступа к информации по группам: 

I. Администратор 
II. Мастер 
III. Ревизор 
IV. Пользователь 

• «Администратор» - имеет высший уровень доступа. Имеет право назначать 
пользователей любого уровня доступа, производить настройку каналов, настройку 
регистратора, настройку сети, подключать/отключать сетевые диски, создавать архивы, 
создавать расписание, производить смену системного времени и архивирование на диск. 

• «Мастер» - имеет права администратора, кроме назначения пользователя своего и 
высшего уровня доступа и изменения системного времени. А также не имеет прав на 
настройку сети, подключение/отключение сетевых дисков. 

• «Ревизор» - может только прослушивать сквозной канал и записанные разговоры, 
создавать архивы на диске и на сменном носителе. 

• «Пользователь» - может только прослушивать сквозной канал. 
 

6.3.1. Авторизация пользователя 
 
Если предыдущий сеанс пользователя завершен, 

перед началом работы необходимо авторизоваться – 
ввести имя пользователя и пароль. Соответствующее 
окно приведено на рисунке 6.3. 

На новом регистраторе установлен логин 
«Администратор» без пароля. 

 
 

Рисунок 6.3 - Окно авторизации пользователя 

6.3.2. Завершение сеанса пользователя 
 
По окончании работы с системой необходимо 

завершить сеанс пользователя – вызвать Меню 
управления, как описано в п. 6.2, выбрать в нем пункт 
«Завершение работы». 

В открывшемся окне (см. рисунок 6.4) установить 
соответствующий флаг и нажать кнопку «Да». 

 
 

Рисунок 6.4 - Окно завершение работы 

6.3.3. Создание списка пользователей 
 Для осуществления функций разграничения доступа к данным необходимо создать 
систему пользовтелей с соответствующими правами и персональными паролями. Для создания 
списка пользователей необходимо вызвать Меню управления, как описано в п. 6.2, выбрать в 
нем пункт «Пользователи», в открывшемся окне, изображенном на рисунке 6.5, выбрать 
требуемую операцию («Новый», «Удалить», «Свойства»). 
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Рисунок 6.5. Окно «Пользователи» 

При создании нового пользователя необходимо указать его уровень доступа и пароль. 
Ненужные пользователи могут быть удалены. При необходимости возможно изменение свойств 
учетной записи пользователя. 

 

 
Рисунок 6.6. Окно «Новый пользователь» 

 

 
Рисунок 6.7. Окно «Свойства пользователя» 

Создать нового пользователя 
 

Создает нового пользователя 
 

Удалить выбранного пользователя 
 

Просмотреть свойства выбранного 
пользователя 

Поле ввода 
логина нового 
пользователя 

Поле ввода пароля 
нового пользователя 

 

Поле подтверждения 
пароля нового 
пользователя  

 

Уровень доступа 
нового пользователя 

 
Управляющие 
кнопки 

 

Поле ввода 
логина пользователя 

 
Поле ввода пароля 

пользователя 
 

Поле подтверждения 
пароля пользователя  

 

Уровень доступа 
пользователя 
 

Управляющие 
кнопки 
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6.4. Настройка "Миррор" 
Для определения параметров включения системы используется пункт Меню управления 

– «Настройки«Миррор », при этом открывается окно «Настройка «Миррор» (см. рисунок 6.8). 
 

 
Рисунок 6.8 - Настройки «Миррор» 

6.5 Системное время 
 
Для коррекции системного времени необходимо 

нажать кнопку «Время» в окне «Настройка «Миррор» 
(см. рисунок 6.8) и в открывшемся окне (см. 
рисунок 6.9) установить требуемое время 

 

 

Рисунок 6.9 - Системное время 

ВНИМАНИЕ! ПРИ СОПРЯЖЕНИИ РЕГИСТРАТОРА С СЕВ «ТАХИОН» ИЛИ С 
СЕРВЕРОМ ВРЕМЕНИ КОРРЕКЦИЯ СИСТЕМНОГО ВРЕМЕНИ НЕДОСТУПНА. 

6.6 Обновление программного обеспечения «Миррор» 
Для обновления ПО «Миррор» необходимо вставить USB-Flash диск 

(отформатированный в файловую систему FAT32) или CD-ROM с файлами обновления в 
устройство считывания. Нажать на кнопку «Обновить» (см. рисунок 6.8) и следовать 
инструкциям на экране монитора. 

6.7 Настройка каналов 
После установки регистратора или при изменении параметров записываемой линии, 

необходимо настроить каналы: установить усиление, порог срабатывания, состояние канала, 
выбрать режим АРУ. 

Настраивать каналы могут пользователи, имеющие доступ «Администратор» или 
«Мастер». 

Для настройки каналов необходимо вызвать Меню управления и выбрать в нем пункт 
«Настройка канала №…», либо пункт «Настройки» (настройка всех каналов) – окно настроек 
параметров каналов приведено на рисунке 6.10. 

 
 

Для автоматического 
входа в систему после  

(без авторизации) 
перезагрузки 

Список учетных 
записей 

зарегистрированных 
пользователей 

Установка 
системного 
времени  

Обновить ПО 
«Миррор» (установка 
с диска или USB-Flash 
более новой версии) 
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Рисунок 6.10 - Настройка каналов 
 

6.7.1. Установка усиления 
Если сигнал в линии слабый, то можно увеличить усиление сигнала движком в колонке 

«Усиление» соответствующего канала. Рекомендуется устанавливать такой коэффициент 
усиления, при котором уровень сигнала (по индикатору уровня сигнала «Уровень», 
рисунок 6.10) будет номинальным. 

6.7.2. Установка состояния канала 
Требуется отключать физически неподключенные каналы во избежание наводок на 

входные цепи данных каналов. 
Установив состояние канала «Тест», можно подключить нужный канал к внутреннему 

генератору частоты 1000 Гц для проверки работоспособности канала. 

6.7.3. Установка порогового уровня 
Настройка порогового уровня срабатывания записи по каналу обеспечивает нужный 

пороговый уровень, при котором будет производиться начало записи разговора. Нужно 
установить порог таким образом, чтобы при появлении полезного сигнала в линии регистратор 
начал записывать его, и не реагировал на шумы и помехи в линии. Значение порогового уровня 
отображается слева от кнопок. Шкала установки порога от 0 до 10 В. 

Минимальное значение (0 мВ) говорит о том, что канал будет постоянно записывать 
полезный сигнал, помехи и шумы в линии. 

6.7.4. Автоматическая регулировка усиления 
В зависимости от уровня входного сигнала автоматическая регулировка усиления (АРУ) 

производит динамическую регулировку коэффициента усиления относительно установленного. 
Режим АРУ позволяет повысить разборчивость записываемых переговоров при большой разнице 
уровней сигнала ближнего и дальнего абонентов. Режим АРУ устанавливается флагом в строке 
нужного канала в колонке «АРУ». 

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ЗАПИСЫВАЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННУЮ ОПЦИЮ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! 

№ канала перезагрузки 
 Индикатор уровня сигнала 

Регулятор уровня усиления Выбор состояния 

Порог окончания записи 
Минимальный уровень полезного  сигнала 

Флаг включения АРУ 



НКГП.465322.001РЭ                                                                                                  

Регистратор «МИРРОР»                         Версия 4 
Руководство по эксплуатации                                                                             09.03.2010             19  

6.8. Настройка канала 
 
 
 
В программе предусмотрена возможность 

настройки устройства по каждому каналу отдельно 
(см. рисунок 6.2). В случае выбора пункта меню 
«Настройка канала №…», появляется окно, 
показанное на рисунке 6.11. Настройки в этом окне 
соответствуют настройкам окна, изображенного на 
рисунке 6.10. 

 
Рисунок 6.11 - Окно настройка канала 

 

6.9. Протокол работы регистратора 
В Протоколе работы (см. рисунок 6.12) регистратор фиксирует основные системные 

события (включение регистратора, работу пользователей, изменение системного времени, 
настройки каналов, ошибки в работе регистратора и т.д.). 

 

Рисунок 6.12 - Протокол работы регистратора 
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6.10. Воспроизведение записей 
Для воспроизведения записанных разговоров на нужном канале выберите канал. Дважды 

нажмите левую кнопку мыши на выбранном канале или, вызвав Меню управления, выберите 
пункт меню «Записи на канале №…». Имеющиеся записи будут выведены в соответствующем 
окне (см. рисунок 6.13). 

В этом окне показаны все разговоры, записанные на данном канале, с указанием даты и 
времени начала разговора, указаны записи, отмеченные пользователем как архивные (не 
удаляемые). 

Внизу окна находятся кнопки воспроизведения выбранной записи ( ), обновления списка 
записей ( ), экспорта записи на внешний носитель ( ) , просмотр статистики загрузки канала 
(  ), а также флаг автоматической прокрутки на последнюю запись 

В строке состояния (внизу окна) показано количество записей по данному каналу и общее 
время записи. 

 

 

Рисунок 6.13 - Записи на канале 

Запись, отмеченная 
пользователем как архивная  
(не удаляемая) 
 

 

 
Номер просматриваемого канала  

 

Продолжительность 
записи 

 

Время и дата начала записи 
 

Выбранная запись 
(выбрана левой кнопкой «мыши») 

 

Количество и общее время записей 
на канале 
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Для воспроизведения нужной записи необходимо выбрать ее в списке и нажать кнопку 
«Воспроизведение» ( ), или два раза щелкнуть мышкой на выбранной записи. При этом 
появляется окно «Воспроизведение» (рисунок 6.14), представляющее собой проигрыватель 
записей. 

 

Рисунок 6.14 - Воспрооизведение записей 
В середине расположены кнопки управления воспроизведением и поиска записей: 
 
– перемотка в начало списка; 
 
– предыдущая запись;     – перемотка назад 
 
– поиск записи;      – стоп / воспроизведение 
 
– следующая запись;      – перемотка вперёд 
 
– перемотка в конец списка. 

 
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ВОСПРОИЗВОДИМОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЦИЮ «Пропускать паузы» НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! 

6.11. Поиск записи 
При нажатии на кнопку «Поиск записи» в окне 

воспроизведения появляется окно, показанное на 
рисунке 6.15. 

В окне «Поиск» следует выбрать дату и время 
искомой записи и нажать на кнопку «Найти». 

 
 

Дата и время воспроизводимой записи 
 

Дата и время начала и конца текущей 
записи 

 

«Зациклить» воспроизведение 
 

Номер канала воспроизведения 
 

Воспроизведение только  одного, 
выбранного канала 

 

Пропуск пауз на выбранных каналах 
 

Навигация по воспроизводимой 
записи (в режиме «Повтор») 

 

Регулировка скорости 
воспроизведения 

 

Навигация по воспроизводимой 
записи с интервалом 3 сек. в 
режиме «Повтор» 
 

Кнопки управления воспроизведением 
и поиска записей 
 

Рисунок 6.15 - Окно «Поиск» 
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6.12. Архивы 
Для долговременного хранения записей вне кольцевого буфера на НЖМД, возможно 

помещение их в архив. Для настройки архивов необходимо вызвать Меню управления, и 
выбрать в нем пункт «Архивы». В открывшемся окне (см. рисунок 6.16) выбрать пункт создания 
нового архива. Ненужные архивы могут быть удалены. 

 
 

 
 

Рисунок 6.16 - Архивы 
При создании архива необходимо ввести его параметры в окне, появляющемся после 

нажатия кнопки «Новый» (см. рисунок 6.17). 

Список имеющихся архивов 
 

Создание нового архива Удаление выбранного архива 
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Рисунок 6.17 - Параметры нового архива 

После создания архива записи на всех каналах в указанный временной интервал 
помечаются как архивные (неудаляемые) – см. рисунок 6.13. Для снятия метки неудаляемых 
записей требуется удалить соответствующий архив (см. рисунок 6.16). 

При необходимости прослушать записи, находящиеся в архиве, следует вызвать Меню 
управления, выбрать пункт Архивы и в открывшемся окне (рисунок 6.16) щелкнуть “мышью” на 
нужном архиве. В окне на рисунке 6.16 отобразится список записей в выбранном архиве, работа 
с которым аналогична описанной в п. 6.10 “Воспроизведение записей”, за исключением введения 
нового элемента управления – кнопки выбора канала ( ). 

6.13. Экспорт записей 
Для прослушивания записей на любом ПК возможно выполнение их экспорта в формат 

.wav. Экспорт может быть выполнен на любой из доступных устройств ввода-вывода (привод 
оптических дисков, носитель с USB интерфейсом, сетевой ресурс и др.). USB-flash носитель 
должен быть отформатирован  в файловую систему FAT32. 

Экспорт выполняется из окна просмотра записей на канале (см. рисунок 6.13) нажатием 
кнопки «Экспорт» ( ) – экспортируется только для выбранного канала. В открывшейся 
вкладке отображаются доступные носители, после выбора одного из которых, открывается окно 
указания параметров экспорта (см. рисунок 6.18). После указания необходимых параметров 
экспорта и нажатия кнопки «Экспорт» выполняется перенос записей из базы регистратора на 
внешний носитель. 

Примечание – При установке флага «Разбить на разговоры» ( ) происходит разделения 
записей при экспорте, в противном случае запись выполняется в один файл. 

Способ определения 
окончания архива  

 

Дата и время начала архива  
 

Дата и время окончания 
архива  

 

Продолжительность архива  

Подтверждение создания 
архива  
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Рисунок 6.18 - Параметры экспорта 

Способ определения 
окончания экспорта  

 

Дата и время начала 
экспорта   

 

Дата и время окончания 
экспорта  

Продолжительность 
экспорта  

 

Установить для разделения записей – в противном 
случае запись будет выполнена в один файл.  

 
Подтверждение начала 
экспорта  
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6.14. Опции CD/DVD экспорта 
Если выбранный носитель соответствует типу CD-ROM или DVD-ROM, то в этом 

случае появляется окно «Опции CD/DVD» (см. рисунок 6.19). 
 

 
Рисунок 6.19 - Опции CD/DVD 

CD (DVD) диск можно дозаписать используя опцию «Продолжение мультисессии». 
Программа поддерживает мультисессионные диски записанные только в программе «Миррор». 
Программа записывает диски в файловой системе ISO9660. 

6.15. Форматирование RW диска 
Программа поддерживает форматирование перезаписываемых (ReWritable) оптических 

накопителей (CD или DVD). Для форматирования необходимо вызвать Меню управления 
(п. 6.2) и выбрать пункт «Стереть RW диск», при этом появится окно показанное на 
рисунке 6.20, затем выбрать типа носителя и нажать на кнопку «Формат». Начнется 
форматирование указанного диска, которое нельзя отменить. Процесс форматирования диска 
занимает некоторое время. 

 

 
Рисунок 6.20 - Форматирование RW диска 

Выбор типа носителя 
 

Параметры записи 
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6.16. Расписание 
Расписание позволяет начать и закончить запись по времени. Для создания расписания 

необходимо вызвать Меню управления (п.6.2) и выбрать пункт «Расписание», появится окно, 
показанное на рисунок 6.21. 

 

 
Рисунок 6.21 - Расписание 

 
При нажатии на кнопку «Добавить» появится окно 

«Новое событие» , показанное на рисунке 6.22, в котором 
необходимо выбрать дату, время и тип действия . 

Тип действия «Старт записи» осуществляет 
переключение всех каналов в состояние «Включен» по 
достижении указанного времени. Тип действия «Стоп 
записи» осуществляет переключение всех каналов в 
состояние «Выключен» по достижении указанного 
времени. Ни какие другие настройки устройства не 
изменяются. 

 

 

 

Рисунок 6.22 - Новое событие 

6.17. Громкость звуковой карты 
 
Для регулировки уровня громкости звуковой 

карты необходимо вызвать главное меню (см. 
рисунок 6.2) и выбрать пункт «Громкость звука», 
появится окно, показанное на рисунке 6.23, в котором 
можно отрегулировать громкость левого и правого 
канала звуковой карты. 

 
 

Рисунок 6.23 - Громкость звуковой карты 

Текущий список действий 
 

Добавить новое  событие 
 

Удалить выбранное событие 
 
Отменить произведенные 
действия 
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6.18. Статистика 
Имеется возможность сформировать почасовой отчет за выбранные сутки по загрузке 

(трафику) регистрируемых каналов связи. Вид соответствующего экрана приведен на 
рисунке 6.24. 

Статистика вызывается из окна просмотра записей на канале (см. рисунок 6.13) 
нажатием соответствующей кнопки, при этом показывается статистка только для выбранного 
канала. 

Возможен экспорт статистики в файл для последующей его обработки или печати.  
 

 

 

Рисунок 6.24 - Статистика загрузки канала 

6.19. Выключение регистратора 
ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СБОЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И К ВЫХОДУ ИЗ 
СТРОЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЗЛОВ И БЛОКОВ РЕГИСТРАТОРА. НЕОБХОДИМО 
СОБЛЮДАТЬ ПОРЯДОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА, ОПИСАННЫЙ НИЖЕ. 

 
Для выключения регистратора в строке состояния основного окна (рисунок 6.2) 

необходимо выбрать в появившемся меню пункт «Завершение работы» (рисунок 6.4). Появится 
окно «Завершение работы», в котором нужно установить разрешающий значок на пункт 
«Выключить регистратор». 

 
 
 
 

Переход к статистике за 
предыдущие сутки  

 

Экспорт  статистики на 
внешний носитель  

 

Переход к статистике за 
последующие сутки  
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6.20 Настройка сетевых подключений 
Настройка сетевого подключения осуществляется при выборе пункта «Настройка сети» 

в главном меню регистратора (рис. 6.2). 
В открывшемся окне (рис.6.25) необходимо выбрать способ получения IP адреса 

регистратора, ввести IP адрес, основной шлюз (при необходимости), маску подсети (в случае 
использования статического адреса), задать номер порта (номер порта должен совпадать с 
используемым в программе «МИРРОР-Клиент») и присвоить регистратору имя, под которым он 
будет определяться в программе «МИРРОР-Клиент». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.25 – Настройка сети 
 

Для вступления настроек в силу, необходимо нажать кнопку «Применить» и 
перезагрузить регистратор.  

Правильность настройки сетевых подключений можно проверить, нажав на кнопку 
«ifconfig», при этом появится окно со списком сетевых подключений, показанное на рис.6.26. 

Настройка рабочей группы (при необходимости) осуществляется при нажатии на кнопку 
«Samba», при этом появится окно, показанное на рис.6.27. 
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Рисунок 6.26 – Свойства сети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.27 – Настройка Samba 
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7 Техническое обслуживание 
Техническое обслуживание проводится с целью предупреждения отказов в работе 

регистратора и содержания его в рабочем состоянии в течение всего срока службы. Основным 
видом технического обслуживания регистратора является периодическое техническое 
обслуживание. Периодическое техническое обслуживание проводится на месте эксплуатации 
представителем потребителя. Виды работ и их периодичность приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Виды и периодичность проведения работ 
Признаки неисправности Возможная причина 

1 2 

Чистка и протирка от пыли наружных 
поверхностей Ежедневно, без отключения от сети электропитания 

Промывка контактов всех внешних 
разъемов регистратора и соединительных 
кабелей 

1 раз в три месяца, с отключением от сети электропитания 

Проверка надежности крепления 
составных частей регистратора 
(заземляющего контакта, линий связи, 
сети электропитания) 

При подготовке к эксплуатации и не реже одного раза в три 
месяца, с отключением от сети электропитания 

Чистка от пыли внутри системного блока 
регистратора, на составных устройствах 
и средствах охлаждения 

1 раз в 2 года, с отключением от сети электропитания 

 
Перечень инструментов, применяемых при техническом обслуживании, а также 

рекомендуемые материалы и норма их расхода на однократное проведение технического 
обслуживания приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Инструменты и материалы 

Материалы 
Инструменты и 
принадлежности 

 Признаки 
неисправности 

Наименование Количество Рекомендуемый 
тип Количество 

1 2 3 4 5 
Чистка и протирка от 
пыли наружных 

поверхностей (кроме 
экрана монитора) 

Фланель ГОСТ 29298-2005 
 
    Спирт ректификованный 
    сорт высший ГОСТ 18300-87 

0,05 м 
 

0,05 л 
 

  

Чистка и протирка от 
пыли экрана монитора 

Набор для чистки мониторов 
фирмы Defender* 1 салфетка*   

Промывка контактов 
внешних разъемов и 

соединительных кабелей 
регистратора 

Фланель ГОСТ 29298-2005 
 
   Спирт ректификованный 
    сорт высший ГОСТ 18300-87 

0,01 м 
 
 

0,05 л 

  

Чистка от пыли внутри 
системного блока** Фланель ГОСТ 29298-2005 0,02 м 

Отвертка 
7810-0976 

ГОСТ 17199-88 
1 шт. 

Проверка надежности 
крепления составных 
частей регистратора 

  

Отвертка 
7810-0303 

ГОСТ 17199-88 
Отвертка 
7810-0976 

ГОСТ 17199-88 

 
 

1шт. 
 
 

1 шт. 
 
* - Допускается использование наборов для чистки ЭЛТ и ЖК мониторов других фирм-
производителей. Норма расхода чистящей жидкости (спрея) определяется степенью загрязненности 
экрана 
** - Допускается использование специализированных сервисных пылесосов для оргтехники 3М 
KATUN и ПТ-1100 UNITON 

 

8 Правила транспортирования и хранения 
Регистратор в упаковке предприятия–изготовителя можно транспортировать на любые 

расстояния автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных 
средствах), авиационным транспортом (в герметизированных отсеках самолётов), водным 
транспортом (в трюмах судов), согласно ГОСТ 27699-88. 

Регистратор в упаковке изготовителя следует хранить на складе на стеллажах не более 
чем в 4 ряда. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны 
соответствовать условиям хранения категории 1 по ГОСТ 15150-69. 

Регистратор должен храниться при отсутствии в окружающей среде кислотных, 
щелочных и других агрессивных  примесей. Хранение под открытым небом и под навесом не 
допускается. 
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9 Гарантии изготовителя 
Изготовитель гарантирует соответствие регистратора требованиям технических условий 

ТУ6573-001-46634425-98 и настоящего РЭ при соблюдении потребителем правил 
транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации регистратора составляет 24 месяца со дня ввода его в 
эксплуатацию, кроме устройств ввода-вывода (манипулятор «мышь» и клавиатура), 
гарантийный срок эксплуатации которых составляет 6 месяцев. 

Изготовитель безвозмездно заменяет узлы или отдельные детали регистратора, вышедшие 
из строя вследствие проявления скрытых дефектов изготовления, в течение гарантийного срока. 

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня отгрузки. 
При нарушении заводских пломб претензии по гарантийным обязательствам не 

принимаются. 
В случае необходимости изготовитель обязуется совместно с потребителем до истечении 

срока службы 10 лет рассмотреть вопрос об экономической целесообразности дальнейшей 
эксплуатации регистратора с учетом стоимости ремонта. 

Изготовитель обязуется производить ремонт по договору с потребителем. 

10 Утилизация 
 По окончании срока службы регистратора производится разборка и сортировка его на 

следующие виды отходов: 
- черные металлы; 
-  цветные металлы; 
-  производственно-бытовые отходы 
с дальнейшей утилизацией согласно Федеральному закону «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.98 № 89-Ф3. 
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Приложение А. Подключение линий связи к регистратору 
 

1. Снять корпус устройства согласующего НКГП.685625.015. 

2. Выполнить распайку линий связи и линий подключения аварийного сигнализатора 

(при необходимости) к контактам разъема устройства согласующего в соответствие с таблицей 

А.1. припоем ПОС-61 ГОСТ 21931. Выполнить промывку мест пайки спирто-бензиновой смесью  

в пропорции 1:1. 

3. Установить корпус устройства согласующего на место. 

4. Подключить устройство согласующее к системному блоку и зафиксировать 

крепежными винтами. 

Пример подключения экранированной и неэкранированной линий связи приведен на 

рисунке А.1. 

Таблица А.1 – расположение контактов разъема устройства согласующего. 

№ контакта Наименование Примечание 
1 Канал  8 провод А  

2 Провод GND * для экрана экранированной линии связи 

3 Канал 7 провод А  

4 Канал 6 провод А  

5 Провод GND * для экрана экранированной линии связи 

6 Канал 5 провод А  

7 -  

8 Канал 4 провод А  

9 Провод GND * для экрана экранированной линии связи 

10 Канал 3 провод А  

11 Канал 2 провод А  

12 Провод GND * для экрана экранированной линии связи 

13 Канал 1 провод А  

14 Канал 8 провод B  

15 Канал 7 провод B  

16 Провод GND * для экрана экранированной линии связи 

17 Канал 6 провод B  

18 Канал 5 провод B  

19 Линия подключения сигнализатора аварии провод В  

20 Линия подключения сигнализатора аварии провод А  

21 Канал 4 провод B  

22 Канал 3 провод B  

23 Провод GND * для экрана экранированной линии связи 

24 Канал 2 провод B  

25 Канал 1 провод B  
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Рисунок А.1 – пример подключения экранированной и неэкранированной линий связи к 
устройству согласующему (вид разъема со стороны монтажа линий пользователя) 

 

Примечание 1.  

Контакт GND используется только в случае подключения симметричных экранированных 

линий связи (для заземления экрана). Двухпроводные линии связи (симметричные не 

экранированные и несимметричные экранированные) подключаются к контактам А и В каналов 

в соответствие с нумерацией (контакт GND не используется). 

В регистраторах с количеством каналов более 8 аварийный сигнализатор может быть 

подключен к любому согласующему устройству. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номера листов (страниц) 
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менте 
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